
Группа:  2 курс   «Дизайн»                                                                                                                                                           

Дисциплина : Материаловедение                                                                                                                                                     

Ф.И.О. преподавателя:  Куликова  А.Ф.                                                                                                                                           

Инструкция   по   выполнению   задания:                                                                                                                                                

1.  Найти   дату   занятия.                                                                                                                                                                              

2. Ознакомиться  с  темой  занятия                                                                                                                                                            

3.  Посмотреть  и   изучить    презентацию                                                                                                                                         

4.Выполнить  домашнее задание   в  электронном  виде.                                                                                                                                         

5.  Выполненную  работу  отправить (  оформить  по  форме  - тема, фамилия,имя,отечество,группа, курс)  по  

электронной почте: kulikova.anna2017@ mail.ru                                                                                                                                      

Выполненные   задания   высылаются  для  контрольного   оценивания   с  подписью( фамилия ,имя 

,курс,группа)  не  позднее  даты  изучения   следующей темы                                                                                             

6. Если   есть  вопросы  к преподавателю,  можно  задать   их   по  электронной  почте. 

Дата  

занятия 

Тема   занятия   и   домашнее   задание 

28.03.2020 

суббота 

Тема:  «Сфера  применения  древесины  в  дизайне  и  в  строительстве»                                                 

( просмотр  и  изучение  презентации  по   теме : «Применение  древесины».) 

Домашнее  задание: 

1.Просмотреть  и  изучить   презентацию  в  приложении  на сайте.                                                                                                                                                                                                   

2.Выполнить   реферат  на  тему: « Применение  древесины  в  дизайне  интерьера»                                                                  

( работу  обязательно  иллюстрировать   фотоматериалами , используя  интернет-ресурс)   

04.04.2020 

суббота 

Тема: «Упражнения  на выявление  возможностей   материалов»                                                                                   

( практические  занятия  -смотреть   фотоматериалы  в  приложении)                                                      

Материалы:  краски-акварель, гуашь, акриловые  краски, масляные  краски,  бумага, кисти, 

карандаши.                                                                                                                                                               

Домашнее   задание:                                                                                                                                                                      

1)  Выполнить   рисунки   линейные   геометрического  характера  на  бумаге ,  размер  формата  

бумаги   20 х 20 (см),  или 25 х25 (см)   Рисунки  выполнять  двух  вариантов:  а)  фрагмент  

мозаики  для  деревянного  пола;  б)  фрагмент  мозаики  для  каменного пола    

2)На  бумаге   выполнить   имитацию  текстуры  (рисунка)  дерева   с помощью  красок, кистей  

и  других  средств.  Имитация   текстуры  дерева   должна  состоять   из  3-4  цветных  вариантов 

( пример:  темно коричневый цвет,  цвет   охры,  светло коричневый  цвет; смотрите  

презентацию  )   

3) На  бумаге выполнить   имитацию  текстуры (рисунка)  камня  с  помощью  красок,  кистей и 

других  средств.  Имитация   текстуры  камня   должна  состоять  из  3-4  цветных  вариантов       

( пример:  имитация  текстур  камня- серого  гранита,  черного  гранита, красного  гранита) 

 



11.04.2020 
 
суббота 

 Тема: «Выполнение   фрагментов   мозаики  с  помощью  текстуры  камня  и  дерева»                             
( практические  занятия-смотреть   фотоматериалы  в  приложении)                                                   
Материалы  занятия:  рисунки  фрагментов  мозаики ( дерева  и камня),  имитация  текстур  
камня  и дерева, клей « момент», клей «пва», ножницы, нож, металлическая  линейка 
 
Домашнее задание:                                                                                                                                                                             
1) С  линейного  рисунка  снять  копии(  сделать  шаблон-выкройку  ) фрагмента  мозаики  
дерева 
2) По  шаблону  точно  вырезать  части  геометрической  композиции  из  имитации  текстуры  
дерева  разных  цветов                                                                                                                                                                  
3)  На  линейный  рисунок  аккуратно  наклеить  части  геометрической  композиции.               
Фрагмент мозаики   дерева  ( имитация) готов.                                                                                                          
Также   выполнить   фрагмент  мозаики   камня  (имитация) 
4)  Оформить  выполненную  работу ( смотреть  фотоматериал  в  приложении) 
5)  Фото  выполненной  работы   послать  по  электронной  почте  или  по  ватсапу 
 

18.04.2020   
 
суббота 

Тема: « Керамические  материалы.  Общие  сведения  о  керамических  материалах» 
( смотреть  презентацию  « Керамика. Общие  сведения.  Сфера применения  в дизайне») 
 
Домашнее   задание: 
1) Открыть   презентацию  на сайте, внимательно  посмотреть и  изучить  её.                                         
2)  В  рабочей   тетради   выполнить  краткий  конспект  содержимого  презентации                                   
(  выписать  основное  содержание)  
3)  Самостоятельно  дополнить   конспект  примерами  применения  керамики  в дизайне. 
 

25.04.2020      
 
суббота 

Тема: «  Сфера  применения  керамики в дизайне» 
( смотреть  презентацию  « Керамика. Общие  сведения.  Сфера  применения  в дизайне») 
 
Домашнее   задание: 
1) Открыть   презентацию  на сайте, внимательно  посмотреть и  изучить  её.                                         
2)  В  рабочей   тетради   выполнить  краткий  конспект  содержимого  презентации                                   
(  выписать  основное  содержание)  
3)  Самостоятельно  дополнить   конспект  примерами  применения  керамики  в дизайне. 
 

02.05.2020г 
суббота 
 

Тема: « Стекло» Общие  сведения  о  стекле. Основы  технологии  производства  стекла. 
( смотреть  текст  лекции  и  сайт  в  интернете : Яндекс. Картинки. Стекло  в дизайне.) 
 
Домашнее   задание: 
1) Открыть   текст  лекции  на сайте.                                                                                                                                     
2)  В  рабочей   тетради   выполнить  краткий  конспект  лекции  (  выписать  основное  
содержание)  
3)  В  интернете  посмотреть  примеры  применения  стекла  в дизайне  и в архитектуре.                              
4)  Выполнить  реферат  на  тему: « Применение стекла  в дизайне  и в архитектуре»                       
Реферат  проиллюстрировать  примерами ( вставка  фото)                                                                                     
5.  Выполненную  работу  выслать  на  электронную  почту  преподавателя. 
 

07.05.2020г 
четверг. 

Тема:  «Современные  виды  стекла  и применение  в  дизайне и архитектуре» 
( смотреть  текст  лекции  и  сайт  в  интернете: Яндекс. Картинки.  Стекло  в дизайне.) 
Домашнее   задание: 
1) Открыть   текст  лекции  на сайте.                                                                                                                                     
2)  В  рабочей   тетради   выполнить  краткий  конспект  лекции  (  выписать  основное  
содержание)  
3)  В  интернете  посмотреть  примеры  применения  стекла  в дизайне  и в архитектуре.                              
4)  Выполнить  реферат  на  тему: « Применение стекла  в дизайне  и в архитектуре»                       
Реферат  проиллюстрировать  примерами ( вставка  фото)                                                                                     
5.  Выполненную  работу  выслать  на  электронную  почту  преподавателя 
 

 



16.05.2020г 
суббота. 

Тема: « Металлы и сплавы.»  Общие  сведения  о металлах и сплавах. 
( смотреть  текст  лекции  и  сайт  в  интернете:  Яндекс .Картинки. Металл  в дизайне.) 
 
Домашнее   задание: 
1) Открыть   текст  лекции  на сайте.                                                                                                                                     
2)  В  рабочей   тетради   выполнить  краткий  конспект  лекции.                                                                                    
3. Посмотреть  в  интернете  фото материал  на  тему :  « Металл в дизайне.» 
 

23.05.2020г 
суббота 
 
 
 
 

Тема: « Основные  свойства  металлов- физические, механические»                                                                               
(смотреть  текст   лекции  ) 
Домашнее   задание:  
1)  Прочитать  лекцию  на сайте. 
2) Выписать   физические  и  механические  свойства   в  тетрадь( таблица) 

30.05.2020г 
суббота. 

Тема:  « Сфера  применения   металлов  и  сплавов  в  дизайне  и  архитектуре»                                  
( смотреть  текст  лекции  от 16.05.2020г.  и  сайт  в  интернете :  Яндекс . Картинки. Металл  в 
дизайне  интерьера»;  приложение №3 на сайте) 
Домашнее  задание: 
1)  В  интернете  посмотреть  примеры  применения  металлов  и сплавов  в  дизайне  
интерьера.                                                                                                                                                                                
2)  Выполнить  реферат  на  тему: « Применение  металлов и сплавов  в   дизайне  интерьера»   
Реферат  проиллюстрировать  примерами  ( вставка  фото)                                                                                  
3)   Ответить  на  вопросы  теста  № 2 (    написать  фамилию, имя,  допечатать    ответы  на  
вопросы  выделенным текстом)  
4)  Все  выполненные  работы  отправить  на  электронную  почту  педагога(  фото  
практических  работ ,  рефераты, тест) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 
 

 
 
 

  Выполнение   рисунков,   создание  композиции  линейного  рисунка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Приложение №2 

      Образцы  выполненной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02.05.2020г  и  07.05.2020г                     

СТЕКЛО. 
Общие  сведения  о  стекле.                                                                                                                                           
Стеклом  называется  твердый  аморфный  материал,  получаемый  из  охлажденных  
жидких  минеральных  сплавов.   Под   стеклом   понимают—твердый,  ломкий,  
прозрачный  аморфный  материал,  используемый  для  изготовления  окон,  очков, 
посуды  и  других  целей.  Стекло –как  материал  известен  с  древности,  римляне  
изобрели  стеклонадувную  трубку  в  2 веке до  нашей  эры.  Наиболее   большого  
расцвета  стеклоделие   достигло  в Венеции –10-15  век.  Венецианское  стекло  
было  высокого качества  и  имело  художественную   ценность.   Раньше  стекло  
было  мутным  из-за  большого  количества  примесей  и    имело  ограничение  в 
размерах. Сегодня  стекло  имеет  большое  применение  в  дизайне     ---------                                                                              
(  мебель,  художественные  изделия,  предметы  декора)  ,  в  строительстве (  окна, 
витрины,  перегородки),  в  промышленности (автостекло,  медицинские  и  
космические  технологии  и др.)  Стекло   является  сегодня  ключевым  элементом  
современного  дизайна  --большие  застеклённые  плоскости,  открытое  внутреннее  
пространство в  интерьере .                                                                                                                   
Открытие  сверхпрочного  стекла  позволяет  использовать  этот  материал  в  
необычном   для стекла  виде—напольное  покрытие  или изготовление  прозрачных 
раковин  и ванн.  Стекло  в   современном  дизайне  используется  для  украшения  
интерьера ( декоративное  и узорчатое  стекло) ,  используется  в дизайне  мебели—
(упрочненное  стекло  -поверхность  стола, кухонная  мебель, светильники)                                             
В  последние  годы свершилась  технологическая  революция—сегодня  есть  
множество  видов  стекла  выполняющих  разные  функции.                                                                
Например  « умное  стекло»-  это  стекло  может  изменять  свою  прозрачность,  в  
зависимости  от  заданной  команды.  Архитекторы  и  дизайнеры   начинают  
использовать  « умное  стекло»  в  интерьере,  создавая  из  такого  стекла  стены  
или  перегородки,  которые  могут  полностью  изменить  интерьер—делая  стены  
прозрачными,  цветными  или  полностью  непроницаемыми  для света- все  это  
может   меняться  в течение  нескольких секунд. Для  того  чтобы  сделать  
стеклянную  стену  прозрачной  или  матовой ( непрозрачной)  достаточно  просто  
нажать  кнопку  управления.  Некоторые  разновидности  « умного  стекла»  имеют  
небольшую  отражательную  способность,  поэтому  их  можно  использовать  как  
энергосберегающий  материал.  Жидкокристаллическое  стекло ( умное  стекло)  
состоит  из  нескольких  слоев,  внутренний слой образован  из крохотных жидких  
кристаллов  и  прозрачных  электрических  проводников. Внешние   слои  сделаны  
из стекла. Электрические  прозрачные  проводники  связаны  с  источником   тока.  
Когда  « умное  стекло» выключено—оно  матовое, не пропускает свет, когда  
включено—стекло  становится  прозрачным. Такое  стекло  используется в качестве  
перегородок ,  внутренних  дверей. 

 
 
 



Общая  технология  изделий  из   стекла.                                                                                               
Основным  сырьём  для  изготовления   стекла  является  чистый  кварцевый  песок,  
известняк,  доломит, кальцинированная  сода.  Для  создания  специальных   
свойств—цвета,  прочности,  химической  стойкости  и  др.,  в  состав  вводят  
различные  добавки.   
ПРОИЗВОДСТВО  СТЕКЛА- технологические  операции:                                                                                        
1)  подготовка  и  измельчение   сырьевых материалов;                                                                                
2) варка  стекла (стекломассы)  в стекловаренных  печах  при температуре -1400-1500 
С   3) охлаждение  стекломассы   на  300  градусов С   --цель  повышение  вязкости;                              
4) формовка (придание  формы)  изделий,  охлаждение  и  последующая  обработка.                                                                  
ГЛАВНАЯ  ОСОБЕННОСТЬ  СТЕКЛА--  способность  стекломассы  поддаваться  
разным  способам  формования:   стекломассу  можно  заливать  в  форму, 
штамповать,  прокатывать  между  валами (листовое   стекло),  выдувать  в 
шары,  вытягивать  в    трубки, нити, листы..   Изделие  с  формой  затем  
охлаждают  в  спецкамерах.                                                                                                               
Свойства  стекла  зависят  от  химического  состава.     
 
ВИДЫ  СТЕКЛА—упрочненное  стекло  и  декоративное  стекло                                                                  
Упрочненное  стекло- армированное  стекло,  закаленное  стекло, 
ламинированное  стекло---эти  стекла  прочные,  практически  не  бьются- 
используются  широко  в  дизайне  интерьера, в  оформлении витрин,  в  
строительстве.                                                                                                              
Декоративное  стекло—цветное  стекло,  матовое  стекло, стекло  с рисунком, 
узорчатое  стекло.    
 Применение—в  декоративных  целях,  в  создании  художественных  изделий,  в  
дизайне  мебели  и  интерьера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.05.2020г         

Тема :  Металллы  и сплавы 
Металлы  и  металлические  сплавы  лежат  в  основе  развития   человеческой  
цивилизации.  Без  базового  элемента –железа  растения  и  человек  погибли  бы, 
так  как этот элемент  является  важным  химическим  элементом  для  живых  
существ.   Развитие  дизайна  и  архитектуры  связано  с  развитием  металлических  
материалов.  Одним  из  первых  металлов, который  использовал  человек –  металл  
медь.   Этот  металл   легко  меняет форму,  его можно согнуть, заострить,  проделать  
отверстие,  медь  стала  первым  металлом,  который   вытеснил  камень.  Человек  
научился  плавить  медь   и  делать   сплавы  на  основе  меди.                                                          
Бронза- это  сплав  медной  и  оловянной  руды.  Этот  сплав  имеет  больше  
твердости  и   прочности , чем  чистая  медь. В древности  из бронзы  делали  
оружие,  инструменты, украшения.  Позже  была  освоена  выплавка  железа                               
(  железный век)                                                                                                                                                                  
В   современное время   металлы  и  сплавы  используются  во  всех  сферах  
человеческой  деятельности:  в  строительстве  и  промышленности  для  создания  
различных  изделий---станки, машины, металлическая сетка  и  решетка, и т.д.--
-используются  черные металлы  и  сплавы (чугун, сталь,железо), сплавы из цветных  
металлов- алюминий, медные сплавы.  В  строительстве  металлы  используются  
при  возведении  каркасов  промышленных  и  жилых  зданий, в  изготовлении 
железнобетонных и металлических  конструкций и др.                                                                 
В  дизайне  металлы  используются  чаще  всего  цветные  и  благородные 
металлы---они  идут на  создание  ювелирных  украшений( золото, серебро, платина 
), также  в современном дизайне  интерьеров металл используется  очень широко- 
лестницы витые, металлическая  декоративная сетка, мебель, кухня и  т.д.  
КЛАССИФИКАЦИЯ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ.  Любой  
металл  получают  из  горных  пород.  Все  металлические сплавы  можно разделить 
на  2 основные группы:                                                                                                                                                      
1) железо и  сплавы  на  его  основе- это  сплавы - чугун  и  сталь                                                                
2) цветные  металлы и  сплавы—это  медь, серебро, золото, олово и многие другие  
цветные металлы  и  сплавы на их  основе.                                                                                                                                          
ХАРАКТЕРИСТИКА-  В  твердом  состоянии  все  металлы и сплавы  имеют  
кристаллическое  строение.  Металлы  способны  при  нагревании переходить  в  
вязкопластическое  состояние,  а  при  охлаждении расплава в  твердое  
кристаллическое  состояние. Некоторые металлы способны при  высокой  
температуре  плавления  образовывать  соединения 2х-3х  металлов  в  
жидкообразном  состоянии-сплавы,  при  которых   в  итоге получают новый  
металл после  остывания.  Свойства  металлов  и  сплавов  зависят  от  состава  и  
температуры  плавления:  чем  выше  температура  плавления,  тем металлический  
сплав  прочнее,  лучше  их  тепло и  электро проводность. Металлы  являются  
хорошими  проводниками  тепла и  электричества, они  быстро нагреваются и  
быстро остывают.  Это  дорогой и  прочный материал,  металлы  могут  
перерабатываться  из  вторичного сырья(переплавка)   



ЧЕРНЫЕ  МЕТАЛЛЫ  И СПЛАВЫ- чугун  и сталь—имеют  большую  температуру   
плавления ( 1539* С)  поэтому  их  используют  в  технической  области—опоры                                
( в архитектуре, в строительстве), оружие, станки, механизмы, трубы  и  другое.                         
Сталь  в современном  дизайне  и  строительстве  очень  широко  применяется- из  
стали  делают  всё  от кастрюль  до  подвесных  мостов.  Стальные  конструкции  
позволяют  делать  здания  более высокими  и легкими. 
ЦВЕТНЫЕ БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ (золото и серебро) – эти  драгоценные 
металлы и  сплавы  в  основном  используются  в  дизайне ювелирных украшений,  
поэтому  необходимо знать  основные  их свойства.     Цветные  металлы  и сплавы  
имеют  меньшую  температуру  плавления-  медь (1083*С),  серебро ( 963* С),  
золото (1063*С)      -эти  металлические  сплавы  легко  деформируются ( изменяют 
форму),  поэтом  они  используются  в дизайне  художественных  вещей  и в  
техническом  дизайне- смартфоны, радиотехника  и т.д.                                                                                                                         
ХАРАКТЕРИСТИКА.                                                                                                                                 
Серебряные сплавы (серебро)- серебро металл белого цвета, считается вторым  
после  золота  благородным  металлом.  Серебро  не  устойчиво  в  кислой   и  
щелочной среде, со  временем  темнеет.  Для  художественных  изделий  
используется  как  чистое  серебро,  так  и  сплавы  серебра с  медью  и  платиной.                                                   
Золотые  сплавы (золото)—золото  благородный металл  желтого  цвета,  оно  не  
взаимодействует с  кислотами (кроме «царской водки-смеси азотной  и  соляной  
кислоты), с  атмосферой  и с  морской  и  пресной  водой.  Золото  обладает  высокой  
отражательной  способностью  и  пластичностью, золотые   пласты  могут  
раскатываться  в  листы  толщиной  до  0,0001мм.  В  ювелирном  дизайне  золото  
используется в виде  сплавов  с  медью, с  серебром, с  платиной. Само  чистое  
золото  мягкое,  малопрочное,  имеет  малопривлекательный цвет, поэтому  в  
сплавах  золото  приобретает  хорошие  качества.  Количество  золота  в процентном  
отношении  в золото-серебрянных,  в  золото-медных  сплавах и  в  других   сплавах  
показывает проба  золота.  Проба  отражает  содержание  благородного металла.                                                
В  России  золото  изготавливают  из  958,  750, 585, 375  пробы.                                              
Пример: проба  750  на  украшении  может  показывать  содержание  золота  равным 
75%,  а  сплав  золота  585  пробы  означает  содержание  золота  равным  58,5 %,  то     
есть  чуть  больше  половины. 
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Тема:  Основные  свойства   металлов- физические, механические. 

         

Показатели   свойств   материалов 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
 ЦВЕТ 
ПЛОТНОСТЬ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 
РАСШИРЕНИЕ  ПРИ НАГРЕВАНИИ 
ТЕМПЕРАТУРА  ПЛАВЛЕНИЯ 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
   ПРОЧНОСТЬ 
   ТВЕРДОСТЬ 
    УПРУГОСТЬ 
    ПЛАСТИЧНОСТЬ 
     
     

 
   Физические свойства 

Цвет металла (сплава) является одним из показателей, позволяющих судить о его 
свойствах. При нагревании металла по цвету поверхности можно примерно 
определить, до какой температуры он нагрет. Это используется при сварочных 
работах. Однако некоторые металлы (например, алюминий) при нагревании не 
изменяют цвет.                                                                                                                                                 

Плотность — отношение массы вещества к его объему. Плотность материала 
является одной из важнейших его характеристик, которая учитывается при 
проектировании, поскольку конструкции должны быть не только прочными, но и 
легкими. 

Теплопроводность (теплообмен) — способность материала переносить тепловую 
энергию при неравномерном нагревании. 

Температура плавления — температура, при которой материал переходит из 
твердого состояния в жидкое. Чистые металлы имеют постоянную температуру 
плавления. 

Электропроводность — способность вещества проводить постоянный 
электрический ток под действием не изменяющегося во времени электрического 
поля. Так как в автомобилях используются в основном металлические детали, 
электрическая сеть автомобилей выполняется по однопроводной схеме, вторым 
проводом является сам автомобиль, т. е. его «масса». 

Способность металлов расширяться при нагревании — важное свойство, которое  
учитывается  при  изготовлении  конструкций  Например, при сварке происходит 
местное нагревание лишь небольшого участка, и так как деталь в различных частях 
имеет не одинаковую температуру, то она деформируется. Детали, изготовленные 
из разных материалов, при нагревании расширяются по-разному. Это тоже может 
привести к деформациям и даже к разрушению конструкции. 



 

Механические свойства 

Механические свойства материалов, как правило, являются основными 
показателями, которые определяют его пригодность в различных условиях 
эксплуатации. 

Прочность — способность материала в определенных условиях и пределах не 
разрушаться, воспринимая те или иные воздействия (нагрузки, неравномерное 
нагревание, магнитные и электрические поля). 

Твердость — способность материала сопротивляться местной пластической 
деформации, возникающей при внедрении в него более твердого тела. 

Упругость — свойство тела восстанавливать свою форму и объем после 
прекращения действия внешней силы (нагрузки, нагревания). Большой упругостью, 
например, должны обладать рессоры и пружины, поэтому они изготовляются из 
специальных сплавов. 

Пластичность — способность тела необратимо изменять форму (деформироваться) 
под действием механических нагрузок. Пластичность — свойство, обратное 
упругости. Чем больше пластичность металла, тем он легче куется, штампуется, 
прокатывается. 
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ТЕСТ   ПО  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ   №2 

 

Дописать  недостающие  слова:                                                                                                                                                             

1  Дерево   состоит  из   ствола,  кроны  и…………………………….                                                                                                              

2.  Древесина  разделяется   на  группы  пород:      хвойные  и 

……………………………………                                                                                                      

3.  В   строительстве   используется  в  основном   древесина   ………………………              

пород                                                                                                                                                                    

4.   Древесностружечные  плиты (ДСП)  изготавливают   из 

…………………………………………                                                                                                                                                                                                      

5.   Набережные  Санкт-Петербурга  выполнены   из  породы  камня  

…………………………..                                                                                                                                                                                           

6.   Отделочные   материалы   в  виде  плит  из  гранита   применяют   в 

…………………………                                                                                                                                                                                                                                     

7.    Керамические   материалы    получают    из   сырья:  

…………………………………                                                                                                                                                          

8.    В  строительстве     используют  керамику   в  виде   

……………………………………                                                                                                                          

9.     На   кухне    используют    керамику   в  виде    

………………………………………                                                                                                      

10.   Для  создания   деревянной   скульптуры   используется   дерево  

………………………………………………        пород                                                                                                                                                                                                 

11.  Изделия   из   древесины    для  изготовления  подрамника : 

……………………………………………….                                                                                                                                                 

12.  Материал ,  из  которого  древние  греки   создавали   статуи   богов  

……………………………….                                                                                                                                                   

13.  Основные  материалы   для   декоративной   отделки   комнаты     

…………………………………………                                                                                                                    

14.    Гвозди,  шурупы,  болты  изготовлены  из  материала: 

…………………………….                                                                                                                     

15. Металлы    делятся   на   группы:  черные  металлы   и  …………….. 

………………                                                                                                                                               

16.   Золото ,  серебро,  платина   относятся   к  ………………………………………                           

.металлам и сплавам                                                                                                                                                                                          

17. Основное  сырье   для  получения   стекла   - кварцевый  ………………………                                              

18.  Прозрачное  листовое  стекло  применяют   для 

…………………………………………….                                                                                                               

19.  Основное  назначение   витринного   листового    стекла  

…………………………….…                                                          

20.  Из  какого  материала  оформлены   оконные  проемы  готического  собора     

……………………………………………….. 

 
 



 

 


